
 
                                                                       

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ ОКРУГЫМ  И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ 

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ  НАЛЬЧИК ШАХАР  ОКРУГУНУ  ЖЕР-ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ 

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

                                                                            
 

                                                            УНАФЭ №1110 
 
                                               БЕГИМ №1110 
                   
                                               ПОСТАНОВЛЕНИЕ №1110 
 
« 13 » июня 2018 г. 
 

О создании Общественного экологического совета 
при Главе местной администрации городского округа Нальчик 
 

В целях организации конструктивного взаимодействия Местной адми-
нистрации городского округа Нальчик с общественностью по актуальным 
вопросам охраны окружающей среды, экологического просвещения, рацио-
нального природопользования, экологической безопасности городского           
округа Нальчик Местная администрация городского округа Нальчик                     
п о с т а н о в л я е т: 

1. Создать Общественный экологический совет при Главе местной             
администрации городского округа Нальчик. 

2. Утвердить прилагаемый состав общественного экологического          
Совета при Главе местной администрации городского округа Нальчик. 

3. Опубликовать данное постановление в газете «Нальчик» и размес-
тить на официальном сайте Местной администрации городского округа 
Нальчик.  
 
 
Глава местной администрации 

 городского округа Нальчик 
 

Т. Ахохов 
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Утвержден 

постановлением Местной администрации 
городского округа Нальчик 

от « 13 » июня 2018г. №1110 
 

Состав  
общественного экологического Совета 

при Главе местной администрации городского округа Нальчик 
 

Ашабоков Анзор Мухамедович и.о.начальника МКУ «Управление жи-
лищно-коммунального хозяйства и бла-
гоустройства – служба заказчика»        
Местной администрации городского 
округа Нальчик, председатель Совета; 

Казиев Магомед Хаджи-Муратович главный специалист отдела по конт-
ролю за состоянием внешнего благоус-
тройства МКУ «Управление                     
жилищно-коммунального хозяйства и 
благоустройства – служба заказчика» 
Местной администрации городского 
округа Нальчик, секретарь Совета; 

Апажев Тахир Хусейнович начальник управления муниципального 
контроля Местной администрации          
городского округа Нальчик; 

Бабугоева Лариса Борисовна председатель Кабардино-Балкарской 
республиканской общественной                
организации «ЭКО-Гармония» (по         
согласованию); 

Бозиев Хасан Хизирович и.о.генерального директора АУ «Объе-
динение парков культуры и отдыха»      
городского округа Нальчик; 

Гучапшев Тимур Хакяшевич заместитель начальника МКУ «Управ-
ление жилищно-коммунального хозяй-
ства и благоустройства – служба заказ-
чика» Местной администрации город-
ского округа Нальчик; 

Езаов Анзор Клишбиевич проректор Кабардино-Балкарского          
аграрного университета им.В.М.Кокова 
(по согласованию); 

Канукова Зарина Саадуловна главный редактор газеты «Горянка», 
руководитель общественной организа-
ции «Жан» (по согласованию); 

Карданова Арина Жамботовна начальник отдела по контролю МКУ 
«Управление жилищно-коммунального 
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хозяйства и благоустройства – служба 
заказчика» Местной администрации         
городского округа Нальчик;  

Кюль Елена Владимировна заведующая центром географических 
исследований КБНЦ РАН (по согласо-
ванию); 

Кярова Галина Анатольевна заместитель председателя Межрегио-
нального экологического движения 
«Экология жизни» (по согласованию); 

Лубан Олег Валентинович корреспондент газеты «Московский 
комсомолец» в КБР (по согласованию); 

Малютина Ирина Николаевна психолог (по согласованию); 
Мамсиров Алим Хамитбиевич доцент кафедры экономики и                 

менеджмента в туризме КБГУ (по       
согласованию); 

Маремов Мухамед Хабилович заместитель министра природных           
ресурсов и экологии КБР (по согласо-
ванию); 

Мискарова Рувелла Гарегиновна младший научный сотрудник Высоко-
горного геофизического института (по 
согласованию); 

Тарчоков Хасан Залимгериевич главный инженер ООО «Триумф»       
(по согласованию); 

Темботова Фатимат Асланбиевна директор Института экологии горных 
территорий РАН, доктор биологических 
наук, член-корреспондент РАН (по        
согласованию); 

Тумов Владимир Жумальдинович руководитель общественной организа-
ции «Кабардино-Балкарский республи-
канский народный контроль» (по согла-
сованию); 

Унажоков Астемир Нажмудинович и.о.руководителя МКУ «Департамент 
архитектуры и градостроительства        
Местной администрации городского 
округа Нальчик»; 

Хатухов Аубекир Михайлович доцент кафедры общей биологии, био-
разнообразия и геоэкологии                    
Кабардино-Балкарского государствен-
ного университета им.Х.М.Бербекова, 
кандидат биологических наук (по           
согласованию); 

Хуламханов Залим Хамитович заместитель директора МСДП                       
«Горзеленхоз» (по согласованию). 

 


